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АННОТАЦИЯ 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков, а также 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная практика «Ознакомительная практика» является обязательным разделом 
основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Взаимосвязь учебной практики с другими частями ООП прослеживается в наличии 
единых общенаучных подходов к решению учебных, методических и научных задач в 
процессе обучения (деятельностный, личностно-ориентированный подходы, системный 
анализ и пр.). 
Содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями ООП 
основывается на формировании у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. 
В ходе учебной практики обучающимся предоставляется возможность получения 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, связанных с определенными аспектами 
изучения таких дисциплин, как «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика и 
психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» и др. 
Прохождение данной практики является основой для подготовки к написанию курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы и прохождения производственной практики. 
3. Планируемые результаты обучения по учебной практике «Ознакомительной 
практике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-

ОПК-3.3. Демонстрирует 
приемы организации со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ в соответст-
вии с особенностями их 
развития и возрастными 

Знать: 
теоретические основы ор-
ганизации совместной и 
индивидуальной деятель-
ности обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенно-
стями их развития и воз-



требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов 

нормами. растными нормами. 
Уметь: 
определять содержание со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ в соответст-
вии с особенностями их 
развития и возрастными 
нормами. 
Владеть: 
навыками организации со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ в соответст-
вии с особенностями их 
развития и возрастными 
нормами. 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающих-
ся на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание социальных и ду-
ховно-нравственных цен-
ностей личности и моделей 
их формирования. 

Знать: 
теоретические основы 
формирования социаль-
ных и духовно-
нравственных ценностей 
личности. 
Уметь: 
определять содержание 
моделей формирования 
социальных и духовно-
нравственных ценностей 
личности. 
Владеть: 
методами и приемами 
формирования социаль-
ных и духовно-
нравственных ценностей 
личности. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности, необ-
ходимые для индиви-
дуализации обучения, 
развития, воспитания, в 
том числе обучающихся 
с особыми образова-
тельными потребностя-
ми. 

ОПК-6.1. Обосновывает 
применение психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, реа-
билитации обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Знать: 
теоретические основы 
психолого-педагогических 
технологий, необходимых 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос-
питания, реабилитации 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 
Уметь: 
обосновывать целесооб-
разность применения кон-
кретных психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 



развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Владеть: 
навыками отбора и обос-
нования применения кон-
кретных психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ. 

ОПК-7.2. Демонстрирует 
умения вступать в контакт 
и развивать конструктив-
ные отношения с разными 
субъектами образователь-
ных отношений. 

Знать: 
теоретические основы со-
циального партнерства в 
образовательной деятель-
ности. 
Уметь: 
взаимодействовать с раз-
ными субъектами образо-
вательных отношений в 
рамках реализации обра-
зовательных программ. 
Владеть: 
методами и приемами 
взаимодействия с различ-
ными субъектами образо-
вательных отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

1. Цели практики 
Формирование и закрепление общепрофессиональных и профессиональных компетенций про-
ектированию и реализации фрагментов образовательных программ. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» в учебном 
плане относится к обязательной части, блока 2 «Практика». 
Прохождение учебной практики базируется на сумме знаний, умений, навыков, а также 
сформированных профессиональных компетенций, полученных обучающимися в ходе 
теоретического изучения дисциплины Блока 1. 
Содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями ООП основывает-
ся на формировании у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. 
В ходе учебной практики обучающимся предоставляется возможность получения 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, связанных с определенными аспектами 
изучения таких дисциплин, как «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика и 
психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» и др. 
Прохождение данной практики является основой для подготовки к написанию курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы и прохождения производственной практики. 
3. Планируемые результаты обучения по учебной практике «Технологическая (про-
ектно-технологическая) практика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.2. Аргументирует 
использование психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ад-
ресной работы с различ-
ными категориями обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 
ОПК-3.3. Демонстрирует 
приемы организации со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ в соответст-
вии с особенностями их 
развития и возрастными 
нормами. 

Знать: теоретические ос-
новы организации совме-
стной и индивидуальной 
деятельности обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с 
особенностями их развития 
и возрастными нормами. 
Уметь: определять содер-
жание совместной и инди-
видуальной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в со-
ответствии с особенностя-
ми их развития и возрас-
тными нормами. 
Владеть: навыками орга-
низации совместной и ин-
дивидуальной деятельно-
сти обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с особенно-



стями их развития и воз-
растными нормами. 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающих-
ся на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.2. Владеет приема-
ми воспитательной работы 
с обучающимися с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

Знать: теоретические ос-
новы формирования соци-
альных и духовно-
нравственных ценностей 
личности. 
Уметь: определять со-
держание моделей форми-
рования социальных и ду-
ховно-нравственных цен-
ностей личности. 
Владеть: методами и 
приемами формирования 
социальных и духовно-
нравственных ценностей 
личности. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности, необ-
ходимые для индиви-
дуализации обучения, 
развития, воспитания, в 
том числе обучающихся 
с особыми образова-
тельными потребностя-
ми. 

ОПК.6.2. Демонстрирует 
приемы организации кор-
рекционной работы с обу-
чающимися, учитывающие 
их индивидуальные осо-
бенности психофизическо-
го развития и образова-
тельные потребности. 

Знать: теоретические ос-
новы психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Уметь: обосновывать це-
лесообразность примене-
ния конкретных психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Владеть: 
навыками отбора и обос-
нования применения кон-
кретных психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 

ОПК-7.2. Демонстрирует 
умения вступать в контакт 
и развивать конструктив-
ные отношения с разными 
субъектами образователь-

Знать: теоретические ос-
новы социального парт-
нерства в образовательной 
деятельности. 
Уметь: взаимодейство-



программ. ных отношений. вать с разными субъекта-
ми образовательных от-
ношений в рамках реали-
зации образовательных 
программ. 
Владеть: методами и 
приемами взаимодействия 
с различными субъектами 
образовательных отноше-
ний. 

ПК-3 Способен проводить 
психолого-
педагогическое изуче-
ние особенностей пси-
хофизического разви-
тия, образовательных 
возможностей, потреб-
ностей и достижений 
лиц с ОВЗ. 

ПК-3.1. Анализирует до-
кументацию лиц с нару-
шениями речи, предостав-
ленную организациями 
здравоохранения, соци-
альной защиты, образова-
ния, культуры, спорта, 
правоохранительными ор-
ганами. 
ПК-3.2. Выбирает и реа-
лизует методики для ди-
агностики состояния речи 
у детей, подростков и 
взрослых с учетом их ин-
дивидуальных особенно-
стей, методики логопеди-
ческого обследования. 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку результа-
тов диагностики наруше-
ний речи, логопедическо-
го обследования с учетом 
данных комплексного 
психолого-медико-
педагогического обследо-
вания, структуры речевого 
нарушения, актуального 
состояния речи и нерече-
вых процессов. 
ПК-3.4. Формулирует вы-
воды и заключение по ре-
зультатам диагностики 
состояния речи, логопеди-
ческого обследования. 
ПК-3.5. Демонстрирует 
знание алгоритма органи-
зации и содержания пси-
холого-педагогического 
обследования детей, под-
ростков и взрослых с на-
рушениями речи. 
ПК-3.6. Описывает ре-

Знать: системы специаль-
ного образования в России 
и за рубежом; особенно-
сти, методы и приемы 
формирования различных 
видов детской деятельно-
сти как важных компенса-
торных средств развития 
детей с ОВЗ; содержание 
и методику обследования 
детей младенческого, ран-
него, дошкольного возрас-
та; психологические осо-
бенности родителей детей 
с ОВЗ; закономерности 
развития детей с РАС, 
НОДА, ТНР; систему ран-
него выявления РАС, 
НОДА, ТНР; специфиче-
ские трудности воспита-
ния и обучения детей с 
РАС, НОДА, ТНР; формы 
и методы воспитания и 
обучения детей с РАС, 
НОДА, ТНР; способы ока-
зания помощи детям с 
РАС, НОДА, ТНР и их 
семьям; способы диагно-
стики и профилактики 
эмоционально-волевых 
нарушений у детей. 
Уметь: организовывать 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ и их семей; осущест-
влять продуктивное взаи-
модействие с участниками 
педагогического процесса; 
анализировать симптомы 
различных вариантов ди-
зонтогенеза; дифференци-
ровать проявления разных 



зультаты психолого-
педагогического обследо-
вания детей, подростков и 
взрослых с нарушениями 
речи. 
ПК-3.7. Характеризует 
особые образовательные 
потребности, индивиду-
альные особенности, со-
циально-
коммуникативные огра-
ничения у лиц с наруше-
ниями речи. 

нарушений у детей. 
Владеть: практическими 
навыками организации и 
проведения специальной 
работы по оптимизации 
психологического климата 
в семьях, воспитывающих 
детей с ОВЗ; навыками 
дифференциальной диаг-
ностики и коррекции раз-
личных вариантов дизон-
тогенеза средствами со-
временной специальной 
педагогики и психологии. 

ПК-4 Способен осуществлять 
консультирование и 
психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц с ОВЗ, 
членов их семей и 
представителей заинте-
ресованного окружения 
по вопросам образова-
ния, развития, семейно-
го воспитания и соци-
альной адаптации. 

ПК-4.1. Обосновывает ре-
комендации по вопросам 
образования, развития, 
овладения средствами 
коммуникации, профес-
сиональной ориентации, 
социальной адаптации ли-
цам с ОВЗ. 
ПК-4.2. Выбирает модели 
социализации лиц с нару-
шениями речи. 
ПК-4.3. Обосновывает 
модели консультативной 
помощи родителям (за-
конным представителям) 
и членам семей лиц с ОВЗ. 

Знать: направления и 
способы взаимодействия 
учителя-логопеда, педаго-
гических работников и 
специалистов, участвую-
щих в процессе обучения, 
воспитания, коррекции 
нарушений развития, со-
циальной адаптации, реа-
билитации лиц с ОВЗ. 
Уметь: определять инди-
видуальную траекторию 
коррекционно-
педагогического сопрово-
ждения в процессе обра-
зования и/или психолого-
педагогической реабили-
тации при взаимодействии 
с родителями (законными 
представителями), члена-
ми семей.  
Владеть: технологиями 
педагогического консуль-
тирования лиц с ОВЗ по 
вопросам образования, 
развития, овладения сред-
ствами коммуникации, 
профессиональной ориен-
тации, социальной адап-
тации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 
1. Цели практики 
Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся в 
процессе решения учебно-исследовательских задач профессиональной деятельности. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Взаимосвязь учебной практики с другими частями ООП прослеживается в наличии 
единых общенаучных подходов к решению учебных, методических и научных задач в 
процессе обучения (деятельностный, личностно-ориентированный подходы, системный 
анализ и пр.). 
Содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями ООП 
основывается на формировании у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. 
В ходе практики обучающимся предоставляется возможность получения первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, связанных с определенными аспектами изучения таких 
дисциплин, как «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика и психология», 
«Специальная педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» и др. 
Прохождение данной практики является основой для подготовки к написанию курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы и прохождения производственной практики. 
3. Планируемые результаты обучения по учебной практике «Научно-
исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и процеду-
ры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и 
чужой мыслительной дея-
тельности. 
УК-1.3. Анализирует ис-

Знать: особенности сис-
темного и критического 
мышления и демонстри-
ровать готовность к нему; 
логические формы и про-
цедуры, демонстрировать 
способность к рефлексии 
по поводу собственной и 
чужой мыслительной дея-
тельности. 
Уметь: анализировать и 
синтезировать источники 



точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет прак-
тические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

информации, формиро-
вать системы научного и 
философского знания в 
процессе поиска и реше-
ния поставленных задач; 
анализировать ранее сло-
жившиеся в науке оценки 
информации; аргументи-
ровано формировать соб-
ственное суждение и 
оценку информации. 
Владеть: критическим 
принципом философии в 
отношении разных источ-
ников информации с це-
лью выявления их проти-
воречий и поиска досто-
верных суждений; навы-
ками определения практи-
ческих последствий пред-
ложенного решения зада-
чи. 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2.1. Определяет сово-
купность взаимосвязан-
ных задач, обеспечиваю-
щих достижение постав-
ленной цели, исходя из 
действующих правовых 
норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении поставлен-
ных задач. 
УК-2.4. Определяет ожи-
даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

Знать: международные 
стандарты в области за-
щиты прав человека и 
гражданина, прав ребёнка, 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; систему и ис-
точники законодательства 
о семье и правах ребёнка 
Российской Федерации; 
нормативно-правовые ак-
ты, регулирующие отно-
шения в сфере проектной 
и исследовательской дея-
тельности. 
Уметь: применять нормы 
действующего законода-
тельства в сфере защиты 
личных 
неимущественных и иму-
щественных прав гражда-
нин; выявлять возможно-
сти преодоления рисков и 
ограничений с учетом 
имеющихся ресурсов и 
резервов; 
Владеть: методами и 
приемами поиска, анализа 
и оценки информации, не-
обходимой для постанов-



ки и решения профессио-
нальных задач; способами 
решения конкретных за-
дачи проекта на уровне 
заявленного качества и за 
установленное время. 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды уст-
ной и письменной комму-
никации на русском, род-
ном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.2. Свободно воспри-
нимает, анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную де-
ловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеет системой 
норм русского литератур-
ного языка, родного языка 
и нормами иностранно-
го(ых) языка(ов). 
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает стра-
тегию устного и письмен-
ного общения на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах)в рам-
ках межличностного и 
межкультурного общения. 

Знать: основные нормы 
русского и иностранно-
го(ых) языков в области 
устной и письменной ре-
чи; основные модели ре-
чевого поведения; основы 
речевых жанров, актуаль-
ных для учебно-научного 
общения; сущность рече-
вого воздействия, его ви-
ды, формы и средства; ос-
новные средства создания 
вербальных и невербаль-
ных текстов в различных 
ситуациях личного и про-
фессионально значимого 
общения. 
Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении на рус-
ском языке; вести диалог 
на русском языке. 
Владеть: различными ви-
дами и приемами аудиро-
вания, чтения, говорения и 
письма; мастерством пуб-
личных выступлений в 
учебно-научных ситуациях 
общения; способами ре-
шения коммуникативных 
и речевых задач в кон-
кретной ситуации обще-
ния; языковыми средства-
ми для достижения про-
фессиональных целей на 
русском языке. 

УК-6 Способность управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает лично-
стные ресурсы по дости-
жению целей управления 
своим 
временем в процессе реа-
лизации траектории само-
развития. 
УК-6.2. Объясняет спосо-
бы планирования свобод-

Знать: способы планиро-
вания свободного времени 
и проектирования траек-
тории профессионального 
и личностного роста. 
Уметь: оценивать лично-
стные ресурсы по дости-
жению целей управления 
своим временем в процес-



ного времени и проекти-
рования траектории про-
фессионального и лично-
стного роста. 
УК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и тех-
никами психической са-
морегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми. 
УК-6.4. Критически оце-
нивает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов при ре-
шении поставленных це-
лей и задач. 

се реализации траектории 
саморазвития. 
Владеть: приемами и тех-
никами психической са-
морегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми. 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагогиче-
ской ситуации, профес-
сиональной рефлексии на 
основе специальных на-
учных знаний 
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основ-
ных закономерностей воз-
растного развития когни-
тивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации обра-
зовательного процесса. 
ОПК-8.3. Владеет метода-
ми и приемами анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной реф-
лексии на основе специ-
альных научных знаний. 

Знать: основные законо-
мерности возрастного раз-
вития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающих-
ся, научно-обоснованных 
закономерностей органи-
зации образовательного 
процесса. 
Уметь: анализировать пе-
дагогические ситуации на 
основе специальных на-
учных знаний. 
Владеть: навыками осу-
ществления профессио-
нальной рефлексии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часа (12 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии. 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
1. Цели практики 
Формирование у обучающихся профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, а также закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика «Педагогическая практика» является обязательным разделом 
основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Взаимосвязь производственной практики «Педагогическая практика» с другими частями 
ООП прослеживается в наличии единых общенаучных подходов к решению учебных, 
методических и научных задач в процессе обучения (деятельностный, личностно-
ориентированный подходы, системный анализ и пр.). 
Содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями ООП 
основывается на формировании у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. 
В ходе производственной практики «Педагогическая практика» обучающимся 
предоставляется возможность формирования и закрепления профессиональных умений и 
опыта профессиональной, связанных с определенными аспектами изучения таких 
дисциплин, как «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика и психология», 
«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» дисциплин модуля «Логопедия. 
Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» и др. 
Прохождение данной практики является основой для подготовки к написанию курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы и прохождения производственной практики. 
3. Планируемые результаты обучения по производственной практике «Педагогиче-
ская практика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компе-

тенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики. 

ОПК-1.1. Объясняет 
сущность приоритет-
ных направлений раз-
вития образователь-
ной системы Россий-
ской Федерации, за-
конов и иных норма-
тивных правовых ак-
тов, регламентирую-
щих образовательную 
деятельность в Рос-
сийской Федерации, в 
том числе организа-

Знать: систему и источники 
образовательного права 
Российской Федерации; 
систему и источники зако-
нодательства о труде Рос-
сийской Федерации, вклю-
чая Конвенции МОТ; нор-
мативно-правовые и орга-
низационные основы дея-
тельности образовательных 
организаций; правовой ста-
тус субъектов образова-
тельных правоотношений; 



цию образования обу-
чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ. 
ОПК-1.2. Демонстри-
рует умение исполь-
зовать в своей дея-
тельности основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере образо-
вания, а также норма-
тивно-правовые акты, 
регламентирующие 
деятельность учителя-
логопеда, педагога-
дефектолога, специ-
ального психолога в 
других областях и 
(или) сферах профес-
сиональной деятель-
ности и нормы про-
фессиональной этики. 

правовой статус работника 
и работодателя как субъек-
тов трудовых правоотно-
шений. 
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты 
в области образования; 
оценивать качество образо-
вательных услуг на основе 
действующих нормативно 
правовых актов. 
Владеть: навыками работы 
с законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в облас-
ти образования; способами 
решения проблем правово-
го обеспечения профессио-
нальной деятельности в со-
временных условиях. 

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в 
том числе с использо-
ванием информацион-
но-коммуникационных 
технологий). 

ОПК-2.1. Анализиру-
ет источники, необхо-
димые для планиро-
вания адаптирован-
ных основных и до-
полнительных образо-
вательных программ, 
решения поставленно-
го вопроса (пробле-
мы). 
ОПК-2.2. Знает струк-
туру и определяет со-
держание адаптиро-
ванных основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм, в том числе 
коррекционной про-
граммы и индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, про-
грамм восстанови-
тельного обучения 
(реабилитации). 
ОПК-2.3. Осуществ-
ляет отбор информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ), 
используемых при 
реализации адаптиро-

Знать: классификации 
электронных материалов 
учебного назначения для 
преподавательской и куль-
турно-просветительской 
деятельности, их функции, 
преимущества и недостат-
ки, особенности примене-
ния в школьном обучении; 
типологию, принципы ор-
ганизации и возможности 
применения телеконферен-
ций и Интернет-проектов в 
школьном обучении и 
культурно-
просветительской деятель-
ности; развивающие функ-
ции процессов обучения и 
воспитания. 
Уметь: анализировать сай-
ты образовательного назна-
чения, определять их воз-
можности для организации 
процесса обучения и куль-
турно-просветительской 
деятельности; проводить 
экспертизу и оценивать эф-
фективность разработанных 
самостоятельно и опубли-
кованных в печати или раз-
мещенных в Интернете 



ванных основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм, программ пси-
холого-
педагогической реа-
билитации. 

конспектов уроков с при-
менением информационных 
технологий, а также элек-
тронных изданий учебного 
назначения для средней 
школы и культурно-
просветительской деятель-
ности; осуществлять управ-
ление учебным процессом в 
информационной образова-
тельной среде; разрабаты-
вать познавательные зада-
ния для учащихся в про-
граммных средах;  
использовать информаци-
онные и коммуникацион-
ные технологии в учебных 
проектах; оперировать ос-
новными методическими 
приемами использования 
информационных и комму-
никационных технологий 
на всех этапах урока и в 
процессе организации са-
мостоятельной работы и 
внеурочной деятельности 
учащихся; разрабатывать 
план-конспект / технологи-
ческую карту урока с ис-
пользованием материалов 
электронных изданий и се-
тевых ресурсов. 
Владеть: информационной 
культурой, необходимой 
современному учителю; го-
товностью воспринимать 
информационно-
коммуникационные техно-
логии как необходимое ус-
ловие повышения эффек-
тивности учебно-
воспитательного процесса в 
обучении и культурно-
просветительской деятель-
ности; навыками профес-
сиональной рефлексии при 
оценке созданных элек-
тронных материалов учеб-
ного назначения в про-
граммной среде. 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-

ОПК-3.1. Обосновы-
вает цели и конкрети-

Знать: 
теоретические основы орга-



дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов. 

зирует результаты со-
вместной и индивиду-
альной учебной, вос-
питательной, коррек-
ционно-развивающей 
деятельности обу-
чающихся с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья. 
ОПК-3.3. Демонстри-
рует приемы организа-
ции совместной и ин-
дивидуальной деятель-
ности обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с 
особенностями их раз-
вития и возрастными 
нормами. 

низации совместной и инди-
видуальной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в соот-
ветствии с особенностями их 
развития и возрастными 
нормами. 
Уметь: 
определять содержание со-
вместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с осо-
бенностями их развития и 
возрастными нормами. 
Владеть: 
навыками организации со-
вместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с осо-
бенностями их развития и 
возрастными нормами. 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающих-
ся на основе базовых 
национальных ценно-
стей. 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
социальных и духов-
но-нравственных цен-
ностей личности и 
моделей их формиро-
вания. 
ОПК-4.2. Владеет 
приемами воспита-
тельной работы с обу-
чающимися с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья. 

Знать: 
теоретические основы фор-
мирования социальных и 
духовно-нравственных 
ценностей личности. 
Уметь: 
определять содержание мо-
делей формирования соци-
альных и духовно-
нравственных ценностей 
личности. 
Владеть: 
методами и приемами фор-
мирования социальных и 
духовно-нравственных 
ценностей личности. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ. 

ОПК-7.1. Понимает 
задачи и знает спосо-
бы взаимодействия с 
разными субъектами 
образовательных от-
ношений. 
ОПК-7.2. Демонстри-
рует умения вступать в 
контакт и развивать 
конструктивные отно-
шения с разными субъ-
ектами образователь-
ных отношений. 

Знать: 
теоретические основы со-
циального партнерства в 
образовательной деятель-
ности. 
Уметь: 
взаимодействовать с раз-
ными субъектами образова-
тельных отношений в рам-
ках реализации образова-
тельных программ. 
Владеть: 
методами и приемами 
взаимодействия с различ-
ными субъектами образова-
тельных отношений. 



ПК-1 Способен реализовы-
вать программы кор-
рекции нарушений раз-
вития, образования, 
психолого-
педагогической реаби-
литации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных орга-
низациях, а также в ор-
ганизациях здраво-
охранения и социаль-
ной защиты. 

ПК-1.1. Демонстриру-
ет обучающимся нор-
мативные образцы 
устной и письменной 
речи и обеспечивает 
правильное воспроиз-
ведение предлагаемых 
образцов. 
ПК-1.2. Участвует в 
реализации образова-
тельно-
коррекционных про-
грамм на основе лич-
ностно-
ориентированного и 
индивидуально- диф-
ференцированного 
подходов. 
ПК-1.3. Планирует и 
проводит уроки, 
групповые (подгруп-
повые) и индивиду-
альные занятия с уче-
том особых образова-
тельных и социально- 
коммуникативных по-
требностей, индиви-
дуальных особенно-
стей лиц с наруше-
ниями речи. 
ПК-1.4. Выбирает и 
применяет технологии 
коррекции нарушений 
речи, формирования 
полноценной речевой 
деятельности с учетом 
особых образователь-
ных и социально-
коммуникативных по-
требностей, индиви-
дуальных особенно-
стей лиц с наруше-
ниями речи. 
ПК-1.5. Применяет 
методы и приемы, 
способствующие раз-
витию у обучающихся 
с нарушениями речи 
познавательной ак-
тивности, самостоя-
тельности, инициа-
тивности, творческих 

Знать: 
теоретические аспекты изу-
чения и формирования ме-
ханизмов речи, 
структуру и единицы языка 
и речи, их функции, пред-
посылки овладения речью 
детьми с нормальным и на-
рушенным развитием; 
уметь: 
анализировать уровни и 
компоненты языка и речи 
как основы представлений 
о нарушениях речевой дея-
тельности и коммуникации 
детей и взрослых; 
владеть: представлениями 
о фундаментальном един-
стве наук медицинского, 
лингвистического и психо-
лого-педагогического на-
правлений в выявлении за-
кономерностей речевого 
развития для дальнейшего 
выбора и применения диаг-
ностических методов, про-
грамм и технологий кор-
рекции нарушений речи, 
психолого-педагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в раз-
ных образовательных усло-
виях. 



способностей. 
ПК-1.6. Соотносит 
образовательные дос-
тижения лиц с нару-
шениями речи с пла-
нируемыми результа-
тами обучения, воспи-
тания, коррекции на-
рушений развития, 
психолого-
педагогической реа-
билитации. 
ПК-1.7. Разрабатывает 
рекомендации по кор-
ректировке организа-
ции, содержания и 
технологии реализа-
ции программ образо-
вания и (или) оказа-
ния логопедической 
помощи с учетом ре-
зультатов текущего и 
периодического кон-
троля результатов их 
освоения, мониторин-
га, результатов их 
реализации 

ПК-2 Способен характеризо-
вать актуальные про-
блемы профессиональ-
ной деятельности, про-
ектировать пути их ре-
шения и анализировать 
полученные результаты. 

ПК-2.1. Отбирает, 
анализирует, система-
тизирует и обобщает 
сведения научно-
методической литера-
туры и эмпирические 
данные для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 
ПК-2.2. Демонстриру-
ет умение применять 
методы психолого- 
педагогического ис-
следования и анали-
зировать полученные 
результаты. 
ПК-2.3. Пользуется 
технологиями презен-
тации результатов 
учебно- исследова-
тельской деятельно-
сти. 

Знать: основные методики 
оказания помощи детям с 
ОВЗ. 
Уметь: находить и исполь-
зовать источники профес-
сиональной информации; 
использовать и современ-
ные методы психолого-
педагогического исследо-
вания; анализировать полу-
ченные результаты и фор-
мулировать выводы. 
Владеть: навыками плани-
рования, организации пси-
холого- педагогической 
помощи детям с ОВЗ.  

ПК-3 Способен проводить 
психолого-
педагогическое изуче-

ПК-3.1. Анализирует 
документацию лиц с 
нарушениями речи, 

Знать: закономерности и 
этапы речевого развития, 
языковые нормы, варианты 



ние особенностей пси-
хофизического разви-
тия, образовательных 
возможностей, потреб-
ностей и достижений 
лиц с ОВЗ. 

предоставленную ор-
ганизациями здраво-
охранения, социаль-
ной защиты, образо-
вания, культуры, 
спорта, правоохрани-
тельными органами. 
ПК-3.2. Выбирает и 
реализует методики 
для диагностики со-
стояния речи у детей, 
подростков и взрос-
лых с учетом их ин-
дивидуальных осо-
бенностей, методики 
логопедического об-
следования. 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку ре-
зультатов диагности-
ки нарушений речи, 
логопедического об-
следования с учетом 
данных комплексного 
психолого-медико-
педагогического об-
следования, структу-
ры речевого наруше-
ния, актуального со-
стояния речи и нере-
чевых процессов. 
ПК-3.4. Формулирует 
выводы и заключение 
по результатам диаг-
ностики состояния 
речи, логопедического 
обследования. 
ПК-3.5. Демонстриру-
ет знание алгоритма 
организации и содер-
жания психолого-
педагогического об-
следования детей, 
подростков и взрос-
лых с нарушениями 
речи. 
ПК-3.6. Описывает 
результаты психоло-
го-педагогического 
обследования детей, 
подростков и взрос-
лых с нарушениями 

их нарушения; структуру 
речевых нарушений, кли-
нико-педагогическую и 
психолого- педагогическую 
классификации, научные 
представления об особых 
образовательных и соци-
ально-коммуникативных 
потребностях, обучающих-
ся с нарушениями речи, 
диапазоне различий внутри 
категории и выделяемых 
групп; 
методы выявления наруше-
ний речи, их отличитель-
ные особенности, область 
применения. 
Уметь: планировать и про-
водить мероприятия по об-
следованию состояния ре-
чевой функции, коммуни-
кации и неречевых процес-
сов у детей и взрослых с 
учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей; 
интерпретировать результа-
ты диагностики нарушений 
речи, логопедического об-
следования с учетом дан-
ных комплексного обследо-
вания; составлять логопе-
дическое заключение, от-
ражающее результаты ло-
гопедического обследова-
ния и комплексной диагно-
стики, рекомендации по ор-
ганизации логопедической 
помощи, по построению 
индивидуального образова-
тельного маршрута, про-
граммы реабилитации лиц с 
нарушениями речи. 
Владеть: современными 
технологиями диагностики 
нарушений речевой функ-
ции у детей, подростков и 
взрослых, а также изучения 
особенностей общего и ре-
чевого развития лиц с на-
рушениями речи с учетом 
их возраста и индивидуаль-
ных особенностей, тре-



речи. 
ПК-3.7. Характеризу-
ет особые образова-
тельные потребности, 
индивидуальные осо-
бенности, социально-
коммуникативные ог-
раничения у лиц с на-
рушениями речи. 

бующих учета при органи-
зации коррекционно-
педагогического сопровож-
дения; технологиями об-
следования состояния рече-
вой функции лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, относящихся к 
другим нозологическим ка-
тегориям и группам поми-
мо нарушений речи (лица с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
расстройствами аутистиче-
ского спектра и др.). 

ПК-4 Способен осуществлять 
консультирование и 
психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц с ОВЗ, 
членов их семей и 
представителей заинте-
ресованного окружения 
по вопросам образова-
ния, развития, семейно-
го воспитания и соци-
альной адаптации. 

ПК-4.1. Обосновывает 
рекомендации по во-
просам образования, 
развития, овладения 
средствами коммуни-
кации, профессио-
нальной ориентации, 
социальной адаптации 
лицам с ОВЗ. 
ПК-4.2. Выбирает мо-
дели социализации 
лиц с нарушениями 
речи. 
ПК-4.3. Обосновывает 
модели консультатив-
ной помощи родите-
лям (законным пред-
ставителям) и членам 
семей лиц с ОВЗ. 

Знать: методические и со-
циально-педагогические 
основы общей и специаль-
ной педагогики; концепту-
альные основы системы 
обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ; содержание 
процесса воспитания детей 
с ОВЗ в условиях специ-
ального и инклюзивного 
образования; принципы, 
методы, формы организа-
ции учебно-воспитательной 
работы детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья в условиях специаль-
ного и инклюзивного обра-
зования; направления, фор-
мы, содержание работы об-
разовательных организаций 
с семьей; сущность профес-
сиональной деятельности 
специального педаго-
га/психолога при работе с 
родителями детей с ОВЗ. 
Уметь: пользоваться ос-
новным категориальным 
аппаратом специальной пе-
дагогики; классифициро-
вать специальные образова-
тельные/медицинские/ со-
циальные организации для 
лиц с различными отклоне-
ниями в развитии; проана-
лизировать структуру на-
рушения; самостоятельно 
получать профессиональ-



ную информацию в работе 
с учебно-методической ли-
тературой и из других на-
учно-методических источ-
ников, анализировать и 
обобщать ее, использовать 
в своей профессиональной 
деятельности; организовы-
вать межличностные кон-
такты, взаимодействие (в 
том числе, в поликультур-
ной среде) и совместную 
деятельность для решения 
научных и практических 
задач. 
Владеть: культурой взаи-
моотношений с лицами с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; практиче-
скими навыками выбора 
форм организации обуче-
ния и коррекционно-
педагогической помощи в 
соответствие с типом на-
рушенного развития; осу-
ществлять взаимодействие 
с воспитателями и родите-
лями в целостном педаго-
гическом процессе; отби-
рать и применять личност-
но-ориентированные моде-
ли, способы и формы об-
щения в процессе профес-
сиональной деятельности; 
определять и квалифициро-
ванно обосновывать выбор 
путей, методов, средств и 
содержания работы как с 
воспитанниками, так и с их 
родителями; осуществлять 
дифференцированный под-
ход к воспитанию детей с 
ОВЗ с учетом структуры 
нарушений; вести соответ-
ствующую документацию 
по работе с родителями; 
навыками составления пси-
холого-педагогической ха-
рактеристики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часа (12 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

1. Цели практики 
Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение прак-
тических навыков и формирование общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, необходимых для решения проектно-технологических типов задач профессио-
нальной деятельности. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 
является обязательным разделом основной образовательной программы и представляет 
собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
Место производственной практики «Технологическая (проектно-технологическая) 
практика» в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Взаимосвязь производственной практики «Технологическая (проектно-технологическая) 
практика» с другими частями ООП прослеживается в наличии единых общенаучных 
подходов к решению учебных, методических и научных задач в процессе обучения 
(деятельностный, личностно-ориентированный подходы, системный анализ и пр.). 
Содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями ООП 
основывается на формировании у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. 
В ходе производственной практики «Технологическая (проектно-технологическая) 
практика» обучающимся предоставляется возможность формирования и закрепления 
профессиональных умений и опыта профессиональной, связанных с определенными 
аспектами изучения таких дисциплин, как «Психология», «Педагогика», «Специальная 
педагогика и психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» 
дисциплин модуля «Логопедия. Образование и психолого-педагогическая реабилитация 
лиц с нарушениями речи» и др. 
Прохождение данной практики является основой для подготовки к написанию курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы и прохождения производственной практики. 
3. Планируемые результаты обучения по производственной практике «Технологиче-
ская (проектно-технологическая) практика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 

ОПК-3.2. Аргументирует 
использование психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ад-
ресной работы с различ-
ными категориями обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 

Знать: 
теоретические основы ор-
ганизации совместной и 
индивидуальной деятель-
ности обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенно-
стями их развития и воз-
растными нормами. 
Уметь: 



федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов 

определять содержание со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ в соответст-
вии с особенностями их 
развития и возрастными 
нормами. 
Владеть: 
навыками организации со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ в соответст-
вии с особенностями их 
развития и возрастными 
нормами. 

ОПК-5 Способность осуществ-
лять контроль и оценку 
формирования резуль-
татов образования обу-
чающихся, выявлять и 
корректировать труд-
ности в обучении. 

ОПК.5.1. Осуществляет 
выбор педагогически 
обоснованных технологий 
контроля и оценки обра-
зовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, ин-
терпретировать получен-
ные результаты. 
ОПК.5.2. Демонстрирует 
умение осуществлять 
процедуру контроля и 
оценки образовательных 
результатов обучающихся 
с ОВЗ. 
ОПК-5.3. Применяет ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии при проведении 
контроля и оценивания и 
оформлении их результа-
тов (ведение электронных 
форм документации, в том 
числе электронного жур-
нала и дневников обу-
чающихся). 

Знать: основные условия 
реализации педагогиче-
ской коррекции трудно-
стей, встречающихся в 
учебной деятельности 
обучающихся. 
Уметь: проектировать 
учебный и коррекционно-
развивающий процесс, 
используя современные 
подходы к оцениванию 
учебных достижений обу-
чающихся. 
Владеть: приемами моти-
вирующего оценивания и 
положительного подкреп-
ления; способами оцени-
вания учебной деятельно-
сти в условиях дистанци-
онного обучения. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности, необ-
ходимые для индиви-
дуализации обучения, 
развития, воспитания, в 
том числе обучающихся 
с особыми образова-
тельными потребностя-
ми. 

ОПК.6.1. Обосновывает 
применение психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
ОПК.6.2. Демонстрирует 
приемы организации кор-
рекционной работы с обу-

Знать: 
теоретические основы 
психолого-педагогических 
технологий, необходимых 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос-
питания, реабилитации 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 
Уметь: 
обосновывать целесооб-



чающимися, учитывающие 
их индивидуальные осо-
бенности психофизическо-
го развития и образова-
тельные потребности. 

разность применения кон-
кретных психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Владеть: 
навыками отбора и обос-
нования применения кон-
кретных психолого-
педагогических техноло-
гий, необходимых для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, 
реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК-3 Способен проводить 
психолого-
педагогическое изуче-
ние особенностей пси-
хофизического разви-
тия, образовательных 
возможностей, потреб-
ностей и достижений 
лиц с ОВЗ. 

ПК-3.1. Анализирует до-
кументацию лиц с нару-
шениями речи, предостав-
ленную организациями 
здравоохранения, соци-
альной защиты, образова-
ния, культуры, спорта, 
правоохранительными ор-
ганами. 
ПК-3.2. Выбирает и реа-
лизует методики для ди-
агностики состояния речи 
у детей, подростков и 
взрослых с учетом их ин-
дивидуальных особенно-
стей, методики логопеди-
ческого обследования. 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку результа-
тов диагностики наруше-
ний речи, логопедическо-
го обследования с учетом 
данных комплексного 
психолого-медико-
педагогического обследо-
вания, структуры речевого 
нарушения, актуального 
состояния речи и нерече-
вых процессов. 
ПК-3.4. Формулирует вы-
воды и заключение по ре-
зультатам диагностики 

Знать: закономерности и 
этапы речевого развития, 
языковые нормы, вариан-
ты их нарушения; струк-
туру речевых нарушений, 
клинико-педагогическую 
и психолого- педагогиче-
скую классификации, на-
учные представления об 
особых образовательных и 
социально-
коммуникативных по-
требностях, обучающихся 
с нарушениями речи, диа-
пазоне различий внутри 
категории и выделяемых 
групп; 
методы выявления нару-
шений речи, их отличи-
тельные особенности, об-
ласть применения. 
Уметь: планировать и 
проводить мероприятия 
по обследованию состоя-
ния речевой функции, 
коммуникации и нерече-
вых процессов у детей и 
взрослых с учетом возрас-
тных и индивидуальных 
особенностей; 
интерпретировать резуль-
таты диагностики нару-



состояния речи, логопеди-
ческого обследования. 
ПК-3.5. Демонстрирует 
знание алгоритма органи-
зации и содержания пси-
холого-педагогического 
обследования детей, под-
ростков и взрослых с на-
рушениями речи. 
ПК-3.6. Описывает ре-
зультаты психолого-
педагогического обследо-
вания детей, подростков и 
взрослых с нарушениями 
речи. 
ПК-3.7. Характеризует 
особые образовательные 
потребности, индивиду-
альные особенности, со-
циально-
коммуникативные огра-
ничения у лиц с наруше-
ниями речи. 

шений речи, логопедиче-
ского обследования с уче-
том данных комплексного 
обследования; составлять 
логопедическое заключе-
ние, отражающее резуль-
таты логопедического об-
следования и комплексной 
диагностики, рекоменда-
ции по организации лого-
педической помощи, по 
построению индивидуаль-
ного образовательного 
маршрута, программы 
реабилитации лиц с нару-
шениями речи. 
Владеть: современными 
технологиями диагности-
ки нарушений речевой 
функции у детей, подро-
стков и взрослых, а также 
изучения особенностей 
общего и речевого разви-
тия лиц с нарушениями 
речи с учетом их возраста 
и индивидуальных осо-
бенностей, требующих 
учета при организации 
коррекционно-
педагогического сопрово-
ждения; технологиями об-
следования состояния ре-
чевой функции лиц с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья, относя-
щихся к другим нозологи-
ческим категориям и 
группам помимо наруше-
ний речи (лица с наруше-
ниями опорно-
двигательного аппарата, 
расстройствами аутисти-
ческого спектра и др.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО-
ТА 

1. Цели практики 
Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся в 
процессе решения научно-исследовательских задач профессиональной деятельности. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является обязательным 
разделом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 
Место производственной практики «Научно-исследовательская работа» в структуре 
основной образовательной программы определяется учебным планом. 
Взаимосвязь производственной практики «Научно-исследовательская работа» с другими 
частями ООП прослеживается в наличии единых общенаучных подходов к решению 
учебных, методических и научных задач в процессе обучения (деятельностный, 
личностно-ориентированный подходы, системный анализ и пр.). 
Содержательно-методическая взаимосвязь производственной практики «Научно-
исследовательская работа» с другими частями ООП основывается на формировании у 
обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
В ходе производственной практики обучающимся предоставляется возможность 
формирования и закрепления профессиональных умений и опыта профессиональной, 
связанных с определенными аспектами изучения таких дисциплин, как «Психология», 
«Педагогика», «Специальная педагогика и психология», «Психолого-педагогическая 
диагностика лиц с ОВЗ» дисциплин модуля «Логопедия. Образование и психолого-
педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» и др. 
Прохождение производственной практики «Научно-исследовательская работа» является 
основой для подготовки к написанию курсовых работ, выпускной квалификационной 
работы и прохождения производственной практики. 
3. Планируемые результаты обучения по производственной практике «Научно-
исследовательская работа» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и процеду-
ры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и 
чужой мыслительной дея-
тельности. 
УК-1.3. Анализирует ис-

Знать: особенности сис-
темного и критического 
мышления и демонстри-
ровать готовность к нему; 
логические формы и про-
цедуры, демонстрировать 
способность к рефлексии 
по поводу собственной и 
чужой мыслительной дея-
тельности. 
Уметь: анализировать и 
синтезировать источники 



точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет прак-
тические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

информации, формиро-
вать системы научного и 
философского знания в 
процессе поиска и реше-
ния поставленных задач; 
анализировать ранее сло-
жившиеся в науке оценки 
информации; аргументи-
ровано формировать соб-
ственное суждение и 
оценку информации. 
Владеть: критическим 
принципом философии в 
отношении разных источ-
ников информации с це-
лью выявления их проти-
воречий и поиска досто-
верных суждений; навы-
ками определения практи-
ческих последствий пред-
ложенного решения зада-
чи. 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2.1. Определяет сово-
купность взаимосвязан-
ных задач, обеспечиваю-
щих достижение постав-
ленной цели, исходя из 
действующих правовых 
норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении поставлен-
ных задач. 
УК-2.4. Определяет ожи-
даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

Знать: международные 
стандарты в области за-
щиты прав человека и 
гражданина, прав ребёнка, 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; систему и ис-
точники законодательства 
о семье и правах ребёнка 
Российской Федерации; 
нормативно-правовые ак-
ты, регулирующие отно-
шения в сфере проектной 
и исследовательской дея-
тельности. 
Уметь: применять нормы 
действующего законода-
тельства в сфере защиты 
личных 
неимущественных и иму-
щественных прав гражда-
нин; выявлять возможно-
сти преодоления рисков и 
ограничений с учетом 
имеющихся ресурсов и 
резервов; 
Владеть: методами и 
приемами поиска, анализа 
и оценки информации, не-
обходимой для постанов-



ки и решения профессио-
нальных задач; способами 
решения конкретных за-
дачи проекта на уровне 
заявленного качества и за 
установленное время. 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды уст-
ной и письменной комму-
никации на русском, род-
ном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.2. Свободно воспри-
нимает, анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную де-
ловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеет системой 
норм русского литератур-
ного языка, родного языка 
и нормами иностранно-
го(ых) языка(ов). 
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает стра-
тегию устного и письмен-
ного общения на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах)в рам-
ках межличностного и 
межкультурного общения. 

Знать: основные нормы 
русского и иностранно-
го(ых) языков в области 
устной и письменной ре-
чи; основные модели ре-
чевого поведения; основы 
речевых жанров, актуаль-
ных для учебно-научного 
общения; сущность рече-
вого воздействия, его ви-
ды, формы и средства; ос-
новные средства создания 
вербальных и невербаль-
ных текстов в различных 
ситуациях личного и про-
фессионально значимого 
общения. 
Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении на рус-
ском языке; вести диалог 
на русском языке. 
Владеть: различными ви-
дами и приемами аудиро-
вания, чтения, говорения и 
письма; мастерством пуб-
личных выступлений в 
учебно-научных ситуациях 
общения; способами ре-
шения коммуникативных 
и речевых задач в кон-
кретной ситуации обще-
ния; языковыми средства-
ми для достижения про-
фессиональных целей на 
русском языке. 

УК-6 Способность управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает лично-
стные ресурсы по дости-
жению целей управления 
своим 
временем в процессе реа-
лизации траектории само-
развития. 
УК-6.2. Объясняет спосо-
бы планирования свобод-

Знать: способы планиро-
вания свободного времени 
и проектирования траек-
тории профессионального 
и личностного роста. 
Уметь: оценивать лично-
стные ресурсы по дости-
жению целей управления 
своим временем в процес-



ного времени и проекти-
рования траектории про-
фессионального и лично-
стного роста. 
УК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и тех-
никами психической са-
морегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми. 
УК-6.4. Критически оце-
нивает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов при ре-
шении поставленных це-
лей и задач. 

се реализации траектории 
саморазвития. 
Владеть: приемами и тех-
никами психической са-
морегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми. 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагогиче-
ской ситуации, профес-
сиональной рефлексии на 
основе специальных на-
учных знаний 
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основ-
ных закономерностей воз-
растного развития когни-
тивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации обра-
зовательного процесса. 
ОПК-8.3. Владеет метода-
ми и приемами анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной реф-
лексии на основе специ-
альных научных знаний. 

Знать: основные законо-
мерности возрастного раз-
вития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающих-
ся, научно-обоснованных 
закономерностей органи-
зации образовательного 
процесса. 
Уметь: анализировать пе-
дагогические ситуации на 
основе специальных на-
учных знаний. 
Владеть: навыками осу-
ществления профессио-
нальной рефлексии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часа (12 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
1. Цели практики 
Систематизация, углубление и расширение теоретических знаний обучающихся, а также 
закрепление сформированных в ходе всего обучения профессиональных компетенций, 
приобретение необходимых практических умений и навыков для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Производственная преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика «Преддипломная практика» является обязательным разделом 
основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Взаимосвязь производственной практики «Преддипломная практика» с другими частями 
ООП прослеживается в наличии единых общенаучных подходов к решению учебных, ме-
тодических и научных задач в процессе обучения (деятельностный, личностно-
ориентированный подходы, системный анализ и пр.). 
Содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями ООП основывает-
ся на формировании у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. 
В ходе производственной практики обучающимся предоставляется возможность 
формирования и закрепления профессиональных умений и опыта профессиональной, 
связанных с определенными аспектами изучения таких дисциплин, как «Психология», 
«Педагогика», «Специальная педагогика и психология», «Психолого-педагогическая 
диагностика лиц с ОВЗ» дисциплин модуля «Логопедия. Образование и психолого-
педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» и др. 
Прохождение данной практики является основой для подготовки к выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы, выпускной квалификационной работы, также 
подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена. 
3. Планируемые результаты обучения по производственной практике «Преддиплом-
ная практика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы 
достижения компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагогиче-
ской ситуации, профес-
сиональной рефлексии на 
основе специальных на-
учных знаний 
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основ-

Знать: основные законо-
мерности возрастного раз-
вития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающих-
ся, научно-обоснованных 
закономерностей органи-
зации образовательного 
процесса. 
Уметь: анализировать пе-
дагогические ситуации на 



ных закономерностей воз-
растного развития когни-
тивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации обра-
зовательного процесса. 
ОПК-8.3. Владеет метода-
ми и приемами анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной реф-
лексии на основе специ-
альных научных знаний. 

основе специальных на-
учных знаний. 
Владеть: навыками осу-
ществления профессио-
нальной рефлексии. 

ПК-1 Способен реализовы-
вать программы кор-
рекции нарушений раз-
вития, образования, 
психолого-
педагогической реаби-
литации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных орга-
низациях, а также в ор-
ганизациях здраво-
охранения и социаль-
ной защиты. 

ПК-1.1. Демонстрирует 
обучающимся норматив-
ные образцы устной и 
письменной речи и обес-
печивает правильное вос-
произведение предлагае-
мых образцов. 
ПК-1.2. Участвует в реа-
лизации образовательно-
коррекционных программ 
на основе личностно-
ориентированного и ин-
дивидуально- дифферен-
цированного подходов. 
ПК-1.3. Планирует и про-
водит уроки, групповые 
(подгрупповые) и индиви-
дуальные занятия с уче-
том особых образователь-
ных и социально- комму-
никативных потребностей, 
индивидуальных особен-
ностей лиц с нарушения-
ми речи. 
ПК-1.4. Выбирает и при-
меняет технологии кор-
рекции нарушений речи, 
формирования полноцен-
ной речевой деятельности 
с учетом особых образо-
вательных и социально-
коммуникативных по-
требностей, индивидуаль-
ных особенностей лиц с 
нарушениями речи. 
ПК-1.5. Применяет мето-
ды и приемы, способст-
вующие развитию у обу-
чающихся с нарушениями 

Знать: 
теоретические аспекты 
изучения и формирования 
механизмов речи, 
структуру и единицы язы-
ка и речи, их функции, 
предпосылки овладения 
речью детьми с нормаль-
ным и нарушенным разви-
тием; 
уметь: 
анализировать уровни и 
компоненты языка и речи 
как основы представлений 
о нарушениях речевой 
деятельности и коммуни-
кации детей и взрослых; 
владеть: представления-
ми о фундаментальном 
единстве наук медицин-
ского, лингвистического и 
психолого-
педагогического направ-
лений в выявлении зако-
номерностей речевого 
развития для дальнейшего 
выбора и применения ди-
агностических методов, 
программ и технологий 
коррекции нарушений ре-
чи, психолого-
педагогической реабили-
тации и социальной адап-
тации лиц с ОВЗ в разных 
образовательных услови-
ях. 



речи познавательной ак-
тивности, самостоятель-
ности, инициативности, 
творческих способностей. 
ПК-1.6. Соотносит обра-
зовательные достижения 
лиц с нарушениями речи с 
планируемыми результа-
тами обучения, воспита-
ния, коррекции наруше-
ний развития, психолого-
педагогической реабили-
тации. 
ПК-1.7. Разрабатывает ре-
комендации по корректи-
ровке организации, со-
держания и технологии 
реализации программ об-
разования и (или) оказа-
ния логопедической по-
мощи с учетом результа-
тов текущего и периоди-
ческого контроля резуль-
татов их освоения, мони-
торинга, результатов их 
реализации 

ПК-2 Способен характеризо-
вать актуальные про-
блемы профессиональ-
ной деятельности, про-
ектировать пути их ре-
шения и анализировать 
полученные результаты. 

ПК-2.1. Отбирает, анали-
зирует, систематизирует и 
обобщает сведения науч-
но-методической литера-
туры и эмпирические дан-
ные для решения задач 
профессиональной дея-
тельности. 
ПК-2.2. Демонстрирует 
умение применять методы 
психолого- педагогиче-
ского исследования и ана-
лизировать полученные 
результаты. 
ПК-2.3. Пользуется техно-
логиями презентации ре-
зультатов учебно- иссле-
довательской деятельно-
сти. 

Знать: основные методи-
ки оказания помощи де-
тям с ОВЗ. 
Уметь: находить и ис-
пользовать источники 
профессиональной ин-
формации; использовать и 
современные методы пси-
холого-педагогического 
исследования; анализиро-
вать полученные резуль-
таты и формулировать 
выводы. 
Владеть: навыками пла-
нирования, организации 
психолого- педагогиче-
ской помощи детям с 
ОВЗ.  

ПК-3 Способен проводить 
психолого-
педагогическое изуче-
ние особенностей пси-
хофизического разви-
тия, образовательных 
возможностей, потреб-

ПК-3.1. Анализирует до-
кументацию лиц с нару-
шениями речи, предостав-
ленную организациями 
здравоохранения, соци-
альной защиты, образова-
ния, культуры, спорта, 

Знать: представлениями о 
системах специального 
образования в России и за 
рубежом; особенности, 
методы и приемы форми-
рования различных видов 
детской деятельности как 



ностей и достижений 
лиц с ОВЗ. 

правоохранительными ор-
ганами. 
ПК-3.2. Выбирает и реа-
лизует методики для ди-
агностики состояния речи 
у детей, подростков и 
взрослых с учетом их ин-
дивидуальных особенно-
стей, методики логопеди-
ческого обследования. 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку результа-
тов диагностики наруше-
ний речи, логопедическо-
го обследования с учетом 
данных комплексного 
психолого-медико-
педагогического обследо-
вания, структуры речевого 
нарушения, актуального 
состояния речи и нерече-
вых процессов. 
ПК-3.4. Формулирует вы-
воды и заключение по ре-
зультатам диагностики 
состояния речи, логопеди-
ческого обследования. 
ПК-3.5. Демонстрирует 
знание алгоритма органи-
зации и содержания пси-
холого-педагогического 
обследования детей, под-
ростков и взрослых с на-
рушениями речи. 
ПК-3.6. Описывает ре-
зультаты психолого-
педагогического обследо-
вания детей, подростков и 
взрослых с нарушениями 
речи. 
ПК-3.7. Характеризует 
особые образовательные 
потребности, индивиду-
альные особенности, со-
циально-
коммуникативные огра-
ничения у лиц с наруше-
ниями речи. 

важных компенсаторных 
средств развития детей с 
ОВЗ; содержание и мето-
дику обследования детей 
младенческого, раннего, 
дошкольного возраста; 
психологические особен-
ности родителей детей с 
ОВЗ; закономерности раз-
вития детей с РАС, НО-
ДА, ТМНР; систему ран-
него выявления РАС, 
НОДА, ТМНР; специфи-
ческие трудности воспи-
тания и обучения детей с 
РАС, НОДА, ТМНР; фор-
мы и методы воспитания и 
обучения детей-аутистов, 
НОДА, ТМНР; способы 
оказания помощи детям с 
РАС, НОДА, ТМНР и их 
семьям; способы диагно-
стики и профилактики 
эмоционально-волевых 
нарушений у детей. 
Уметь: организовывать 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ и их семей; 
осуществлять продуктив-
ное взаимодействие с уча-
стниками педагогического 
процесса; анализировать 
симптомы нарушения 
РАС; дифференцировать 
проявления разных нару-
шений у детей. 
Владеть: практическими 
навыками организации и 
проведении специальной 
работы по оптимизации 
психологического климата 
в семьях, воспитывающих 
детей с ОВЗ; навыками 
дифференциальной диаг-
ностики и коррекции на-
рушений РАС средствами 
современной специальной 
педагогики и психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 324 часов (9 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии. 
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